
 

Развитие учебной мотивации и познавательного интереса 

младших школьников  на уроках окружающего мира 

               Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у 

ученика нет желания учиться.                                                          В. А. Сухомлинский. 

Проблема учебной мотивации считается одной из центральных в педагогике и 

педагогической психологии, поэтому актуальна для всех участников   учебно - 

воспитательного процесса: учащихся, родителей и учителей. Как заинтересовать ребят 

изучением предмета, сделать уроки любимыми, увлекательными? 

    Основу мотивации составляет потребность в чем-либо. Мотивация – это процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей. Главной цепочкой 

формирования мотивации я считаю: могу – хочу  - делаю. Потребность – «Хочу», мотив – 

«Зачем мне это надо?», цель – «Что для этого надо сделать?» - вот путь, по которому ведет 

учитель  своего ученика, превращая его в субъект деятельности по овладению содержанием 

образования.  «Скажи мне  - и я забуду, покажи мне -   и я запомню, дай мне сделать самому 

и я  научусь» - гласит китайская пословица. В этой пословице заложен глубокий 

методический смысл обучения: сообщить, показать  и обязательно включить ребѐнка в 

действия, вызвать желание воспринимать и делать. 

  Процесс обучения должен активизировать самостоятельную  деятельность учащихся, 

заставить их мыслить, искать, действовать, и   главная задача учителя – научить своих 

учеников учиться. 

Именно поэтому образовательный процесс в современной начальной школе в рамках ФГОС 

ориентируется не на традиционную передачу готовых знаний, а на овладение основными 

УУД, самостоятельное  «открытие» нового младшими школьниками, т.е. деятельностный 

метод обучения. Этот метод обучения позволяет учителю не только повысить мотивацию 

учащихся на предмет получения новых знаний, но и учить детей творчеству, 

осуществлению поиска  нужной информации.  

    Анализируя  содержание программы  курса «Окружающий мир» с 1 по 4 класс, я  пришла  

к  очень  важному выводу:  познавательный интерес, устойчивая положительная мотивация к 

учению, сформированные  на уроках окружающего мира в начальных классах, позволит 

учащимся   более успешно овладевать знаниями   при изучении  с пятого класса биологии, 

истории, географии и других предметов. Но как этого добиться? Как же пробудить у всех 

детей желание «напиться» из источника знаний? Как мотивировать их познавательную 

деятельность на уроках и внеклассных занятиях?  Ни программа, ни учебник, ни 

методические  пособия не могут предоставить мне,  учителю,  готовую схему. Нужно искать, 



 

пробовать… «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдѐм у детей 

завтра»- эти слова Джона Дьюи могут быть девизом в работе каждого современного учителя. 

               И  сегодня  я хочу представить свой небольшой опыт  по формированию учебной 

мотивации, развитию познавательного интереса у учащихся  на уроках окружающего мира. 

1.Начало урока. 

Начало урока - один из важнейших его моментов.  Каждый учитель стремится к быстрому 

включению детей в работу. 

 Учитель Анатолий Арсеньевич Окунев из Петербурга в своей книге «Спасибо за 

урок, дети» говорит о том, что даже у опытного учителя урок «не пойдет», если он не будет 

начинаться каждый раз по-новому: середина и конец урока могут быть традиционными, но 

начало должно быть оригинальным. Я стараюсь следовать этому совету и использую 

различные приѐмы для  того, чтобы с первых минут урока привлечь внимание класса и 

каждого ученика  к предстоящей работе, настроить детей на продуктивную работу. Вот 

некоторые из них: 

1. Нетрадиционные приѐмы  начала традиционного урока – эмоциональный настрой на 

урок (эпиграф, костюмированное появление какого – то  героя, видеофрагмент,  анаграмма; 

приѐмы выяснения целей, ожиданий, опасений): 

Приѐм - «Улыбнемся друг другу» - Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь друг другу, и 

подумайте, как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы спокойны, добры и приветливы. 

Пожелаем друг другу хорошего настроения. Погладьте себя по голове. Обнимите себя. 

Пожмите соседу руку. Улыбнитесь друг другу. 

Приѐм -  «Солнышко и туча». Необходимые материалы: карточки с изображением 

солнышка и тучи для каждого ученика. Проведение: дети, уверенные в своих силах, 

прикрепляют на доске с помощью магнитов солнышко, неуверенные – тучу. 

Оценка результата: по количеству тучек в начале урока можно отследить неуверенных в 

своих способностях учеников; по количеству солнышек в конце урока можно судить о 

качестве усвоения нового материала; имена, записанные на картинках с изображениями 

тучек, позволят планировать индивидуальную работу на следующих уроках по этой теме. 

Заключительная часть метода «Солнышко и туча» (проводится в конце урока как 

разновидность рефлексии). 

Проведение: каждый ученик подходит к своему солнышку и накладывает сверху тучу, если у 

него возникли трудности в восприятии материала и наоборот, накладывает солнышко на 

тучу, если его опасения были напрасны. 

Оценка результата: преобладание солнышек над тучами позволяет сделать вывод о том, что 

урок был плодотворным, интересным и цели были достигнуты. 



 

2.Использование  занимательного материала для начала урока, определения его 

темы, введения в тему (стихи, ребусы, кроссворды, интригующие  факты, иллюстрации и 

др.): 

Пример. 2 класс, «Весенние изменения в неживой и живой природе». Введение в 

тему: Послушайте  стихотворение А. Фета и скажите, о каком времени года в нем говорится: 

Снова птицы летят издалѐка 

К берегам, расторгающим лѐд,  

Солнце тѐплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждѐт. 

Проанализировав стихотворение, мы с обучающимися делаем вывод, что речь идѐт о весне. 

Рифмованное начало урока. Философы утверждают, что все во Вселенной построено 

на ритме: в основе движения, способа существования материи и т. д. - ритм. Поэты 

обосновывают великую роль созвучий. Рифмы и ритм позволяют лучше усваивать 

изучаемый материал, настроиться на работу. 

На уроках окружающего мира я использую разные варианты  мини  - стихосложений: 

Мы сегодня будем 

исследовать и наблюдать, 

Выводы делать и 

рассуждать, 

А чтобы урок наш пошел 

каждому впрок, 

Активно в работу 

включайся, дружок! 

2. Создание ситуаций успеха. 

          «Интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от 

успеха» - говорил В.А. Сухомлинский. Помня о том, что  уровень обучаемости у всех детей в 

каждом возрасте разный, не всем легко даѐтся усвоение особенно сложного материала, я 

стараюсь создавать на уроках благоприятный психологический климат и ситуации успеха – 

это один из эффективных способов формирования и сохранения мотивации у младших 

школьников. 

     3.Использование игр и игровых приѐмов. 

Познавательная игра - эффективный метод формирования познавательного интереса у 

младших школьников и  поддержания положительной учебной мотивации.  Дети младшего 

школьного возраста очень любят этот вид деятельности. Игры, применяемые в процессе 

изучения окружающего мира, можно упорядочить по дидактической нагрузке: 

1. Игры, способствующие формированию умения  классифицировать; пример: игра 

«Деревья и кусты» -3 класс. Когда называют дерево, руки нужно поднимать вверх, а когда 

куст - опускать вниз. Ведущий может назвать дерево, а руки опустить. Или назвать куст, а 

руки поднять. Выигрывает та команда, в которой останется больше учеников. 



 

2.  Игры, способствующие формированию умений ориентирования на местности, 

пользования картой.  Примером  такой игры является игра «Мы туристы».  В этой 

дидактической игре  учебной задачей является формирование у детей умения работать с 

картой - прокладывать маршрут от одного пункта к другому. За правильное прокладывание 

маршрута каждый получает значок туриста.  После игры школьники стремятся получить 

дополнительную информацию о картах и планах, то есть у них игровая задача 

трансформировалась в учебную. 

3.Игры, способствующие развитию  познавательных процессов (восприятия, памяти, 

наблюдательности, сообразительности ) и закреплению  знаний, полученных на уроке. 

Форма проведения игры может быть различная: индивидуальная, групповая, массовая. В 

процессе игры происходит активизация познавательной деятельности, повышается 

мотивация к обучению, расширяется кругозор. И это очень важно, т.к. всѐ больший процент 

детей демонстрирует снижение памяти, внимания, мышления. Именно поэтому, игры на 

уроках используются довольно часто.  

Приведу примеры таких дидактических игр. 

Игра «Птичья столовая» (Тема: «Как помочь зимой птицам?»  1 класс) 

Цель: закрепить понятия о зимующих птицах. 

(Из общего количества рисунков птиц выбрать и поместить на кормушку тех, которые могут 

там оказаться зимой). 

Такие игры не занимают много времени, могут и должны использоваться практически на 

каждом уроке, особенно в 1-2 классах. 

Игровая активизирующая технология «Да – нет» 

Описание: Формирует следующие универсальные учебные действия: умения связывать 

разрозненные факты в единую картину, систематизировать уже имеющуюся информацию, 

слушать и слышать друг друга. 

Я загадываю нечто ( предмет, природное явление и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, 

задавая вопросы, на которые я могу ответить только словами: «да», «нет», «и да и нет». 

Пример. На уроке по теме «Планеты солнечной системы»  (4класс)  загадывается 

определенная планета, и ребята начинают задавать учителю вопросы: 

Это планета земной группы? - нет; 

Это планета – гигант? – да; 

Эта планета имеет гигантские кольца? – нет; 

Это самая большая планета? – да. 

Ребята делают вывод, что это планета Юпитер. 

Игра «Окна». Использую на уроках изучения новой темы.  



 

На столах у детей листы с  начерченными  квадратами – «окнами». В ходе урока ученики 

сами по рассказу учителя заполняют окна (это может быть индивидуальная работа или 

работа в парах). Для этого необходимо сначала поставить перед ними задачу.  

Например, на уроке по теме «Явления природы» ( 2класс)   ставится вопрос: Какие 

природные явления вы знаете? Навык заполнения «окон» поможет легко справиться с 

заполнением таблиц, что значительно облегчит работу с текстом. 

Игра «Кто лишний?» (На рисунке лиса, заяц, медведь, сайгак, белка.) 

 

 

  

Игра «Раздели на группы»: насекомые, птицы. (Бабочка, ворона, пчела, муравей, воробей.) 

  

Игра «Спящий опрос».  Использую как игровую форму контроля изученного материала.  

К уроку отбираются вопросы, которые требуют ответа «да» или «нет». По  команде ученики 

опускают голову на руки, закрыв глаза. Если ответ на вопрос «да», нужно поднять руку, если 

же ответ «нет», рука не поднимается. Одновременно в классе работают три консультанта. 

Они следят за правильностью ответов и отмечают неправильные ответы карточками, 

которые кладут на парту. По окончании опроса каждый ученик может оценить правильность 

своих ответов, сосчитав карточки за неверные ответы. По итогам игры выставляются баллы.  

Игра «Верю – не верю». Выбор верного утверждения сопровождается пояснением, если 

отвечающий говорит «Не верю!». Логично игру начать с деления класса на группы (пары), 

чтобы придать элемент соревнования. Обосновывая свой выбор, ученик не только развивает 

устную речь, но и учится защищать свою точку зрения, что позволяет оценить его ответ 

достаточно высоко. 

Пример игры: 

1.     У жирафа передние ноги длиннее задних (нет, одинаковые) 

2.     Собаки различают только белый и черный цвета (да) 

3.     Муравей живет 20 лет (да) 

4.     Самый сладкий сок деревьев у березы (нет, у клена) 

4.Игры – соревнования 

Игры – соревнования могут быть использованы на уроке в качестве элементов проверки 

знаний или на этапе закрепления их. Существенная их особенность – наличие элементов 

борьбы и сотрудничества. 



 

Игры – соревнования многообразны и зависят от выдумки и творчества учителя. Можно 

перечислить лишь некоторые из них: викторина «Знатоки природы»; аукцион «Они 

ядовиты»; игра - «Угадай-ка» (о комнатных растениях). 

Игра «Узнай зверя» - Эту игру я использую после изучения темы «Как звери зимуют?». 

Класс делится на команды. У команд таблички с цифрами. На вопрос ведущего должна быть 

поднята карточка с тем номером, под которым находится животное, о котором шла речь. 

Балл получает команда, которая первая поднимет верную карточку. Выигрывает команда, 

получившая большее количество баллов. 

- Назовите самое крупное животное на Урале. (Лось) 

- Одно из этих животных относится к диким кошкам.  Какое? (Рысь) 

-  Дикий лесной бык с длинной шерстью. (Зубр) 

- Кто зимой холодной бродит злой, голодный? (Волк) 

Игра позволяет закрепить знания о животных, об их питании и отличительных признаках. 

4.Использование различных обучающих упражнений и приѐмов на различных этапах 

урока, с различной дидактической целью (приемы повышения интереса к учебному 

материалу). 

1. Прием «Верные - неверные утверждения».  

 При изучении темы «Вода» (3класс) на этапе изучения нового материала 

использую упражнение «Верные и неверные утверждения». Я предлагаю высказывания по 

теме. Затем прошу учащихся установить, обосновывая свой ответ, верны ли данные 

утверждения. 

Например: 

1. Вода имеет цвет. 

2. Вода не имеет запаха и вкуса. 

3. Вода имеет форму. 

4. В организме человека нет воды. 

Данное упражнение помогает выработать уверенность в своих ответах, умения утверждать. 

2. При изучении темы «Что такое почва» (3класс)   на этапе закрепления изученного 

материала эффективно упражнение «Тонкие и толстые вопросы».  Суть упражнения 

заключается в следующем: класс делится на две команды, у каждой команды 

демонстрационная карта (или организовать работу в парах, по вариантам). Поочерѐдно 

командам задаются «тонкие» и «толстые» вопросы с опорой на демонстрационную карту. 

Например, можно задать такие вопросы: 

 



 

«Тонкие вопросы» «Толстые вопросы» 

Что есть в почве для жизни растений? 

Что необходимо, для того чтобы вырос 

хороший урожай? 

Для каких животных почва является домом? 

Что необходимо сделать для того чтобы почва 

стала рыхлой? 

Нужно обратить внимание на то, что вопросы формулируются согласно уровню знаний 

учащихся, и дети объединяются в группы так, чтобы на «толстые» вопросы отвечали те, кто 

по уровню знаний могут на них ответить. 

3. На этом же этапе при подведении итога использую упражнение «Взаимные вопросы». Я 

предлагаю учащимся после прослушивания текста определить его основную мысль и задать 

свой вопрос по данному тексту всему классу или в паре друг другу. 

Этим упражнением мы активизируем умение слушать,  выделять основное и правильно 

ставить вопросы. 

4. Прием «Посмотри на мир чужими глазами». Ничто так не привлекает внимание и не 

стимулирует работу ума, как необычное. Тема: «Круговорот воды» (3класс).  Детям 

предлагаю представить себя Снежинкой. Нужно описать все происходящие с ней события. 

 5.Приѐм «Удивляй» (сообщение невероятно удивительных фактов по изучаемой теме) 

Примеры. В юго-восточной Азии на острове Шри-Ланка растут пальмы из рода корифа. 

Пластинки вееровидных листьев корифы достигают 8 м в длину и 6 м в ширину. Одним 

таким листом можно накрыть половину волейбольной площадки. Из них делают красивые и 

прочные зонты. 

Утконос – это животное, которое откладывает яйца. Из них появляются детеныши, но  их 

вскармливает молоком. Поэтому относится к млекопитающим. 

6.  Чтобы мотивировать класс к учебному процессу, изучение новой темы начинаю в 

необычной форме. Для этого использую приѐм «Привлекательная цель». 

Перед учащимися ставится простая, понятная и привлекательная цель, при достижении 

которой они выполняют  то учебное действие, которое планирует учитель. 

Пример. Тема: «Свойства воды» ( 3класс).Цель учителя - рассмотреть с детьми свойства 

воды. Перед учениками я ставлю иную цель - узнать, почему зимой во время сильных 

морозов лопаются водопроводные трубы. 

Иногда удивительное не просто привлекает внимание, но и удерживает интерес в течение 

длительного отрезка времени. 

7.Добиться этого мне позволяет приѐм «Отсроченная отгадка». 

1 вариант. В начале урока задаю классу загадку (излагаю удивительный факт), отгадка к 

которой будет открыта на уроке при работе над новым материалом. 

Пример: «Это и фильтр, и печка, и сторожевой пост» (нос) 



 

2 вариант. Загадку (удивительный факт) даю в конце урока, чтобы начать с неѐ следующее 

занятие: «Вы узнаете о лучшем пылесосе в природе». (Растение - тополь). Тема: «Воздух 

должен быть чистым». 

8. Приѐм лото использую в теме «Полезные ископаемые» (3класс).  

На карте изображены условные знаки полезных ископаемых, а на карточках – их названия. В 

ячейках карты даны краткие характеристики полезных ископаемых.  Нужно найти карточку с 

названием и закрыть ею изображение соответствующего условного знака.  

9. Приемы повторения пройденного на уроке. 

 На этапе повторения изученного важно, чтобы учащимся было интересно проработать этот 

материал. Как же это можно сделать? Использую разные приѐмы, чтобы ученик 

самостоятельно и по-своему выражал полученные на уроке знания. 

Прием «Своя опора». Ученик составляет собственную опорную схему или развернутый 

план ответа по новому материалу. Составление алгоритмов, памяток.  

Приемы «Повторение с расширением» и «Свои примеры». Ученики составляют вопросы 

и подготавливают свои примеры к новому материалу.  

Прием «Повторение с одновременным контролем». Учащиеся составляют серию 

контрольных вопросов к изученному на уроке материалу в виде теста, кроссворда.  

10. На этапе самоконтроля и самооценки повысить учебно-познавательную мотивацию 

школьников помогает работа в паре «ученик - ученик». 

Например. Каждый ученик получает карточку, которая содержит вопрос и три варианта 

ответа. Правильным могут быть один, два, а, иногда, и все три варианта. Ученик делает 

выбор и готовится объяснять соседу, почему он так считает. Далее принимается групповое 

решение и озвучивается верный вариант. В заключении каждый ученик сам себя оценивает. 

11.  Проверка домашнего задания тоже может проходить в необычной форме. 

 Приѐм «Открытые задания» Большой интерес школьники проявляют к той информации, 

которая помогает им решать жизненные проблемы. Поэтому обучение обязательно нужно 

связывать с практическими потребностями ученика.   Для включения ребѐнка в активную 

познавательную деятельность даю «открытые домашние задания», которые описываются 

в статьях ученого – педагога Андрея Викторовича  Хуторского - связываю изучаемый 

материал с повседневной жизнью и с интересами учащихся. Например, подготовить 

сообщение о своем домашнем питомце; просмотреть телепередачи и подготовить сообщение  

по  темам, которые вызвали большой интерес; подготовить презентацию с родителями. 

Домашние задания могут быть дифференцированными, индивидуальными, парными, 

групповыми, по выбору из обязательных заданий, добровольные (по ликвидации пробелов в 

знаниях); их можно выполнять самостоятельно и с родителями. Таким образом, урок 



 

начинается с формирования мотивации и заканчивается мотивом для будущей 

самостоятельной учебной деятельности. 

5. Интересным направлением в решении задач формирования положительной  учебной 

мотивации, развития познавательных интересов является использование логических 

задач. 

Логическая задача- это упражнение на сообразительность, на проверку умения использовать 

имеющиеся знания в нетрадиционной ситуации. Логическая задача ставит детей в такую 

ситуацию, когда они должны сравнивать, обобщать, анализировать, делать выводы. 

Приведу примеры разных видов логических задач. 

Речевые логические задачи 

1. Целый день белка – трудяга готовилась к зиме. Собирала орехи, желуди, грибы. А ѐж 

ничего не делал. Вот и спрашивает белка ежа: 

- Почему ты к зиме не готовишься? Зимой есть нечего будет. Рассмеялся ленивый ѐжик и 

что-то тихо сказал белке. 

Что ѐж мог сказать белке? 

2. Какие животные и растения делают тебе пищу? 

- Борщ с мясом и со сметаной.             - Кашу манную на молоке с сахаром и масло. 

- Белую булочку с изюмом.                                  - Чай с сахаром. 

Проблемные вопросы 

Иногда  логические  задачи  выступают  в виде проблемных вопросов. 

1. Могут ли встретиться белый медведь и пингвин? 

2.Могут ли в пустынях жить растения нашей республики? Как они будут чувствовать себя во 

время песчаных бурь?   

Тексты с ошибками 

Ещѐ один вид логических задач. Ученики с огромным удовольствием ищут ошибки, у них 

развивается внимание, наблюдательность, повторяется материал в увлекательной форме. 

Например, тема: «Пустыни» (4класс)     

Найди ошибки 

Отличительной особенностью зоны пустынь является сплошной растительный покров. 

Ветер наносит холмы песка, которые называют джузгунами. Но есть растения, которые 

своими корнями удерживают пески. В пустыне встречаются крупные животные – 

тушканчики, которые кочуют по пустыне стадами в поисках воды и пищи.  

Среди логических задач интерес младших школьников представляют философские задачи. 

Примеры.1. С какими животными сравнивают иногда человека, если он трусливый, 

упрямый, медлительный, хитрый, сильный, стройный, изворотливый, верный?  



 

Ответы: заяц, осѐл, лев, черепаха, лань, лиса, уж, собака. 

2. Дополни выказывания: 

*Радость – свет, а горе – …                                      *Весна – рассвет, а осень – … 

3. Соедини линиями начало и конец пословиц 

*Береги платье снову, а  

*Ученье свет, а  

*Любишь кататься, 

люби и саночки возить  

честь смолоду  

неученье тьма

4. Соедини высказывания, противоположные по смыслу. 

*Повесить нос   

* Чуть свет 

Держать нос морковкой 

На ночь глядя

5. Соедини линиями название животного с соответствующим символом. 

                  

        Скворец, медведь, лось, муха, комар, лиса, воробей. 

6..Дополни высказывания: 

радио – ухо, а книга –                                                        ночь – тишина, а день – 

9. Одним из видов логических задач являются вопросы-тесты на сообразительность, 

смекалку, детскую эрудицию. Они могут объединяться в коллективные игры: «Что? 

Почему? Когда?», «Умники и умницы», «Поле чудес».  

Примеры. Тема: «Надежная защита организма» (3 класс).             

1.Во время дальней прогулки ты натѐр ногу. Как облегчить боль? 

а) подержать ногу в воде;                      б) помазать больное место йодом; 

в) приложить к больному месту чистый лист подорожника.   (правильный ответ - в) 

Тема: «Разнообразие животных» (3 класс).                                 

1.Какая птица умело подражает голосам других птиц? 

а) кукушка;      б) трясогузка;     в) скворец.   (правильный ответ - в) 

Особая ценность логических задач - стимулировать мыслительную деятельность. 

10. Самый простой вид – логических задач -  загадки, чаще их использую в 1 классе. 

Приведу примеры загадок о природе для 1 класса. 

Зимой спит, летом малинник да ульи ворошит. (Медведь) 

Если ягоды сорвѐшь, руку больно обдерѐшь. (Крыжовник). 

Более сложные загадки использую во всех классах в соответствии с изучаемой темой. 

6.Использование занимательного материала на уроках окружающего мира. 

Использование занимательного материала на уроках окружающего мира и на занятиях 

внеурочной деятельности также способствует развитию познавательной активности.  



 

Прослушивание  и разбор подслушанных в природе разговоров. 

Кружок: «Удивительный мир природы» (1 класс) 

У.- Как готовятся звери к зиме? Послушайте, как рассказали об этом кабанчик и лисѐнок. 

 Кабанчик и Лисѐнок. 

- Ай, ай, ты же совсем голый, Кабанчик! Щетинка редкая, да ещѐ жѐсткая. Как же ты 

зимовать будешь? 

- Худой ты до чего, Лисѐнок! – Хребет один, кожа да кости. Как же ты зимовать будешь? 

- У меня шѐрстка густая, шубка тѐплая – не замѐрзну! 

- А у меня хуже, думаешь? У меня под кожей – то жир. Жир лучше всякой шубы греет! 

- Что помогает перезимовать дикому кабану? 

- Как готовится к зиме лисѐнок? 

Ребус – это загадка, в которой с помощью рисунков, фигур или знаков зашифровано слово. 

Ребус можно составить по любой теме. Главное, научить детей разгадывать ребусы, 

объяснив основные правила разгадывания. 

 

(БЕРЕГ)                                                     (ГАЗ) 

Ребусы я  использую на этапе закрепления или  при проверке знаний, т.к. предмет 

отгадывания должен быть хорошо знаком детям.                                         

Например, при повторении темы «Природные зоны России» предлагаю разгадать ребус, 

чтобы понять, о какой природной зоне будет идти речь на одном из этапов урока: 

 (ПУСТЫНИ) 

 

 

 

Кроссворды Разгадывание кроссвордов расширяет кругозор и пополняет словарный запас 

учащихся. Кроссворды использую на этапе актуализации знаний, когда новая тема опирается 

на ранее изученный материал, на этапе закрепления знаний, когда нужно акцентировать 

внимание на ранее  изученных понятиях. 

Я стараюсь учитывать  ряд требований: 

 -  кроссворды и логические задания должны соответствовать содержанию и целям урока и 

возрастным особенностям; 

 -  с целью поддержания интереса к работе с кроссвордами, нужно использовать различные 

(ВОСТОК) 



 

способы изложения заданий:  в виде определения слов, вписываемых в клетке, 

загадок, рисунков, условных знаков объектов и явлений природы. 

     Сильным учащимся можно предложить дома составить свой кроссворд по заданной теме.  

 «Дары леса». По горизонтали. 

 

По вертикали. 

1.Чем больше колец, 3.Ловит солнышко лучистое, 

Тем старше жилец. Зрея на опушке. 

(Дерево.) Покраснеет – и душистая 

Попадает в кружки. 

Загадки, кроссворды, ребусы, анаграммы, шарады помогают  сделать  и  опрос 

изученного материала более оживлѐнным 

 Хоть мала я, но взгляни:                                                    Что цветет без цвета? (сосна) 

 Весь мир в себе отражаю. 

  Но «К» на «Ц» перемени- 

  Я по болоту зашагаю.   (капля-цапля) 

При изучении темы « Животные  и растения  леса»  можно составить викторины: 

Если знаешь лес, зверей, 

Назови их поскорей: 

«Кто зимой  холодной, бродит в лесу злой, голодный?» (Волк) 

«Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой» (Медведь) 

«Он как, как ѐлка, весь в иголках,                                    «Горбоносый, длинноногий, 

Ловит смело  страшных змей.                                        Великан ветвисторогий, 

И хотя он очень колкий,                                                 Ест траву, кустов побеги, 

Обижать его не смей!                                                     С ним тягаться трудно в беге. 



 

Он в лесу живѐт, но вхож                                              Коль такого  довелось 

И в сады, отважный … (ѐж)                                          Встретить,  знайте, это … (лось) 

7.Использование художественной литературы и научно – познавательной книги на 

уроках окружающего мира. 

Наряду с основным текстом в учебнике я  использую отрывки из художественной и научно-

познавательной литературы. Работа с дополнительной литературой решает следующие 

задачи: 

а) углубляет интерес младших школьников к окружающему миру; 

б) уточняет их представления о явлениях природы и социального мира; 

в) учит самостоятельно работать с познавательной книгой и со справочной литературой. 

Исходя из этого, можно  использовать  дополнительную литературу с разными целями: 

1.Чтение дополнительных текстов используется как индивидуальные задания для 

сильных учащихся. В то время как учитель во время урока работает с основным составом 

класса по тексту учебника, сильные учащиеся получают задания: «Прочти дополнительный 

текст и ответь на вопросы… (расскажи классу)».  

Например: тема «Организм человека. Органы кровообращения». 

- Если бы наше сердце перекачивало не кровь, а воду, то за 70 лет образовалось бы озеро, 

глубиной 2,5 метра, шириной 7 метров, длиной – 10 километров. 

2.Раз в две недели  я  устраиваю  на уроке познавательную пятиминутку «Это 

интересно», во время которой происходит обсуждение интересных фактов из жизни 

природы, из истории, из современной жизни страны. Подбор содержания для таких 

познавательных минуток поручаю  и  детям в виде домашнего задания. Темы согласуются с 

основным содержанием урока. Примеры.  

«Маленькие тайны природы» 

- Почему крапива «жжется»? 

(Муравьиная кислота есть в волосках листьев крапивы. При прикосновении к коже кончик 

волоска ломается. Содержащие кремнезем стенки волосков делают ранку на коже. Жидкость 

выливается в ранку и вызывает жжение.) 

 «Самые – самые!!!» 

- Самый жаркий материк на нашей планете (Африка). 

- Самое глубокое озеро (Байкал). 

«Знаете ли вы?» 

Новорожденный синий китенок весит 2 тонны и имеет длину 7 м. 

Комнатная муха взмахивает своими крылышками 352 раза в секунду, шмель – 220 раз, пчела 



 

– 440, а комар – все 550! 

Личинки некоторых насекомых съедают за сутки пищи в 200 раз больше, чем весят сами 

Лесная аптека. 

 1.Ты натѐр ногу в пути. Как облегчить боль? (Приложить подорожник.) 

 

 2.Какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты. (Сфагнум или 

торфяной мох.) 

 

Эти задания способствуют повышению уровня качества знаний учащихся, вызывают у них 

интерес, помогают усваивать учебный материал в более доступной форме.  

 При изучении тем о животных, птицах  дети готовят мини – сообщения и оформляют их с 

рисунками : «Звере – минутки», « Птице – минутки». 

3.Часть урока отводится знакомству со справочной литературой и работе с ней. В конце 

учебников 3 и 4 классов имеются небольшие словарики, поэтому предлагаю детям во время 

работы с текстом найти значение выделенных слов в словарике. Кроме того, на уроках 

окружающего мира  использую  и различные справочники, энциклопедии, которые есть в 

нашей библиотеке, а также дети приносят из дома. 

    8.Творческая работа обучающихся на уроках окружающего мира. 

Младшие школьники с удовольствием выполняют различные творческие задания, потому 

что этот вид работы позволяет ученику воображать, преобразовывать образы окружающего 

мира. 1.Прежде всего на уроках важное место занимают  творческие задания, связанные с 

продуктивной деятельностью: рисование, аппликация; в этом нам помогают рабочие 

тетради по окружающему миру, в которых дети работают на уроке и дома. 

2.При изучении тем, связанных с экологией, я  включаю экологические сказки, целью 

которых является – дать точную, научно – достоверную информацию. В противном случае 

такие сказки выполняют лишь развлекательную функцию. 

Приведу примеры названий экологических сказок: 

• «Путешествие капельки» (о круговороте воды в природе). 

• «Без растений жизнь невозможна. А почему?» (о роли растений в жизни человека). 

• «Чьи цветы лучше?» (о временах года). 

• «Сказка о листьях - крылатках» (о размножении растений). 

• «Кто главнее?» (о полезных ископаемых). 

3.Развивает любознательность, повышает познавательную активность школьников 

и проектная деятельность, прочно вошедшая в систему работы начальной школы при 

введении ФГОС НОО.  УМК «Школа России»  под редакцией А.А. Плешакова  включают 



 

материалы для организации проектной деятельности, начиная с 1 класса. Сначала это 

доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом 

выполняют довольно сложные проекты. Деятельность учащихся при этом может быть 

индивидуальная, парная, групповая. Занимаясь проектной и исследовательской 

деятельностью, учащиеся учатся самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в     информационном пространстве, работать в команде, выполняя разные 

социальные роли. 

Возможные продукты проектной деятельности младших школьников: журнал, книжка-

раскладушка, памятка, тест по теме, презентация, сочинение рассказа, сказки, коллаж, 

стенгазета, сувенир-поделка. 

1.Папка-раскладушка                2.Стенгазета 3.Коллаж 

 

 

9.  Использование ИКТ – технологий. 

ИКТ на уроках  окружающего  мира   -   важное   средство  повышения мотивации учения и 

расширения кругозора, так как  любую  тему урока можно сделать интересной, наглядной, 

доступной школьнику. У меня в кабинете есть интерактивная доска новой модели -  это  

позволяет мне регулярно  использовать презентации, анимации, фрагменты видео. 

 Родители принимают  участие в подготовке детьми сообщений на заданную тему с 

презентациями (опережающее домашнее задание), что  позволяет  им сделать свое 

выступление ярким и запоминающимся. Кроме того, подготовленная презентация – это 

большое психологическое подспорье для детей, которые испытывают страх публичных 

выступлений.   10. Заключение 

            Применение различных методических приѐмов  на уроках окружающего мира 

позволяет мне не только облегчить усвоение учебного материала, но и дает новые 

возможности для развития творческих способностей учащихся: повысить мотивацию 

учащихся к обучению, активизировать познавательную активность; развивать мышление и 

творческие способности учащихся; индивидуализировать учебный процесс за счет 

предоставления возможности учащимся как углубленно изучать предмет, так и отрабатывать 

элементарные навыки и умения; развивать самостоятельность учащихся путем выполнения 

заданий осознанно; повысить качество наглядности в учебном процессе. Детям, 

обучающимся в моѐм классе, нравятся уроки окружающего мира. 

             Для себя я делаю важный вывод: только грамотный выбор методов и приемов, их 

обоснованное сочетание, учет методических особенностей использования  смогут 

способствовать формированию учебной мотивации младших школьников. 


